
ПРОТОКОЛ 

заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области  

 

 

03 июня 2014 г.                                                                                     № _______ 
г. Архангельск 

 

Председатель – Орлов И.А., Губернатор Архангельской области 

Секретарь – Иванова О.В., специалист 1 разряда отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Присутствовали: 
 

члены межотраслевого совета: 

 

Андреев Александр 

Николаевич 

 

– председатель Архангельского областного совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

 

– председатель Архангельского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

Бральнина  

Светлана Николаевна 
 

– глава муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

Евменов  

Николай Викторович 

– уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

 

Зверев  

Виктор Прохорович 

– руководитель Центра общественного контроля 

«Народная инспекция Архангельской области» 

 

Калистратов  

Николай Яковлевич 

– проректор – директор филиала Северного 

(Арктического) федерального университета  

им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 

 

Новиков Александр 

Владимирович 

 

– руководитель депутатской фракции «КПРФ» в 

Архангельском областном Собрании депутатов 
 

Папылев  

Михаил Николаевич 

– генеральный директор открытого акционерного 

общества «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3», член 

Общественной палаты Архангельской области 
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Семков  

Олег Николаевич 

– президент Архангельской Торгово-

промышленной палаты 

 

Шапошников  

Даниил Вадимович 

– руководитель государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области 

«Региональный центр по энергосбережению» 
 

Шпилевой  

Александр Васильевич 

– председатель правления регионального 

отраслевого объединения работодателей  

«Союз промышленников и предпринимателей 

Архангельской области» 

 

Юрков  

Дмитрий Васильевич 

– председатель совета Архангельского областного 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

приглашенные: 
 

Заря  

Виктор Николаевич 

– заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов 

по жилищной политике и коммунальному 

хозяйству 

 

Иконников  

Виктор Михайлович 

 

– руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Матвеев  

Юрий Владимирович 

– исполнительный директор совета Архангельского 

областного регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

 

Мошарев Виктор 

Николаевич 

 

– первый заместитель мэра г. Северодвинска 

Пермиловская Ольга 

Валентиновна 

 

– 

 

председатель Архангельской областной 

организации общественного объединения 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

Тирон Дмитрий 

Петрович 

_ 

 

заместитель генерального директора по 

капитальному строительству ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

 

Котенко Игорь 

Михайлович 

– заместитель генерального директора – директор 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

http://www.aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=18
http://www.aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=18
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Зубков Андрей 

Викторович 

– заместитель директора по экономике и финансам 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

Ломзиков Виктор 

Владимирович 

– начальник управления капитального 

строительства филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

 

Парыгин Сергей  

Иванович 

– заместитель директора по капитальному 

строительству филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы  

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за 2013 год.  

2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2014-2019 годы и предложений 

по её корректировке. 

Доклад заместителя генерального директора – директора филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Котенко И.М. 

 

Вступительное слово – Орлов И.А. 

Открыл второе заседание совета потребителей. Предоставил слово 

заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» Котенко И.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Котенко И.М.: 

1. Выступил с докладом об исполнении инвестиционной программы 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за 2013 год. 

2. Выступил с докладом по проекту инвестиционной программы 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2014-2019 годы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евменов Н.В., Заря В.Н., Бральнина С.Н., Юрков Д.В., Матвеев Ю.В. – 

задали вопросы Котенко И.М. 

Котенко И.М. и Тирон Д.П. ответили на поставленные вопросы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать отчет об исполнении инвестиционной программы филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за 2013 год в меньшем объеме, 

чем определено тарифно-балансовыми решениями. 
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2. Отметить, что исполнение инвестиционной программы не в полном 

объеме вызвано рядом объективных причин, в том числе не платежами  

ОАО «Архэнергосбыт» за услуги по передаче электрической энергии. 

3. Принять к сведению информацию филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» по проекту инвестиционной программы на плановые 

периоды 2014-2019 год. 

4. Считать целесообразным при утверждении (согласовании) 

инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» на плановые периоды 2014-2019 годы максимально 

использовать предусмотренные законодательством тарифные источники 

финансирования. 

5. Отметить отсутствие негативных тарифных последствий при 

максимальном использовании, предусмотренных законодательством 

тарифных источников финансирования. 

6. Рекомендовать органам исполнительной власти Архангельской 

области при утверждении (согласовании) инвестиционной программы 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» учесть решения 

межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Архангельской 

области. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                             И.А. Орлов 

 

 

 

Секретарь                                                                                             О.В. Иванова 

 


